
 
 
 
 
 
 
 



1. Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №18 г. Черкесска»  на 2022-2023 учебный год 

(по обновленным ФГОС) 

1.1. Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта (далее — 

ФГОС) основного общего образования; определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований 

к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы (далее — ООП) основного общего образования.  

Учебный план основного общего образования МБОУ «Гимназия №18 

г.Черкесска»  предусматривает 5-летний  нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план устанавливает объем годовой и недельной учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время по классам, учебным предметам и определяет формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

1.2. Нормативная база 

Учебный план МБОУ «Гимназия №18 г.Черкесска», реализующий 

основную образовательную программу основного общего образования, 

формируется в соответствии со следующими основными федеральными 

нормативными документами: 

1.  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



2.  Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287; 

3.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации»; 

         4.  Приказом Министерства просвещения  РФ от 02.08.2022 № 653 

«Об  утверждении федерального перечня  электронных образовательных 

ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

          5.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020г. №254«Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

6.  Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

7.  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 



       8.   Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. №1/22); 

      9. Примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных 

организаций (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022г. №3/22) 

10.  Инструктивно-методическим письмом Министерства образования 

и науки КЧР от 26.08. 2022 г. №5841 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, 

реализующих основные общеобразовательные программы  на 2022-2023 

учебный год»; 

       11.   Уставом МБОУ «Гимназия №18 г.Черкесска»   

       12.  Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«Гимназия №18 г.Черкесска»; 

      13.  Положением о внутренней системе оценки качества образования в 

МБОУ «Гимназия №18 г.Черкесска»; 

 

1.3. Организация учебного процесса в МБОУ «Гимназия №18 

г.Черкесска»   

Организация образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №18 

г.Черкесска»  регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

 Продолжительность учебного года: 

 - в 5-9 классах - 34 учебные недели (без учета  экзаменационного  

периода  в 9-х классах) согласно Инструктивно-методическому  письму 

Министерства образования и науки КЧР от 26.08. 2022 г. №5841 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Карачаево-

Черкесской Республики, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022-2023 учебный год». 

 Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 



 Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых в 5-9-х классах выставляются отметки за текущее освоение 

общеобразовательных программ. 

Продолжительность урока в 5-9-х классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельности. Занятия 

внеурочной деятельности проводятся с перерывом 40 минут (динамическая 

пауза) после последнего урока.  

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется              

в две смены. 

Расписание звонков в основной школе: 

 

1 смена                                    2 смена 

1.     8.00 - 8.40                          1. 12.35 – 13.15 

2.     8.50 – 9.30                         2. 13.25 – 14.05 

                           3.     9.50 – 10.30                          3.  14.25-  15.10 

4.   10.45 – 11.25                       4. 15.20 – 16.00 

5.   11.35 – 12.15                       5. 16.10 – 16.50 

                                                  6.  17.00- 17.40 

                                                  

                      Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана основного общего образования МБОУ «Гимназия №18 г.Черкесска» не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требования СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» и составляет 

Классы 5 6 7 8 9 



Максимальная нагрузка, 

часов 

29 30 32 33 33 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в      

течение учебной недели, При этом объем максимально допустимой недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

7-9 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает 

затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических 

часах): в 5 классах – 2часа, в 6-8 классах – 2,5часа, в 9 классах до 3,5 часов. 

1.4. Особенности  учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «Гимназия №18 

г.Черкесска» за 5лет обучения - 5304 часов, это составляет 69,5% от общего 

количества часовой нагрузки, что соответствует требованиям ФГОС ООО. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.33.1 ФГОС 

ООО входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) 

государственный язык республики 

Российской Федерации, 

Родная литература 



Иностранные языки Английский  язык 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы Биология 

Химия 

Физика 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНКНР 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности  жизнедеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

 

Обязательные учебные предметы. 

         Обязательная предметная область  «Русский язык и литература» 

включают обязательные предметы  «Русский язык»  и «Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации » и  «Родная 

литература». 

       Учебный  предмет «Иностранный язык» из предметной области  

«Иностранный язык»  предусмотрен  на базовом уровне 3 часа в неделю;          

В обязательную предметную область «Математика и информатика» 

включены обязательные учебные предметы «Математика «(5-6 классы), 

«Алгебра» (7-9 классы)  и     «Геометрия» (7-9 классы),   «Информатика» (7-9 

классы), «Вероятность и статистика» (7-9 классы). 

          Обязательная  предметная область «Общественно-научные предметы» 

включает в себя обязательные предметы  «История» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). Учебный предмет 

«История» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история»  



В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» из  предметной области ОДНКНР в 5 классе 

предмет является обязательным для изучения.  

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» 

включены обязательные учебные предметы «Физика»(7-9 классы), 

«Химия»(8-9 классы), «Биология»( 5-9 классы). В соответствии с ФГОС ООО 

обязательные учебные предметы «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» изучаются как на базовом, так и на углубленном 

уровне. 

В обязательную предметную область  «Искусство» входят учебные 

предметы  «Музыка»(5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 

классы). 

Обязательная предметная область «Технология» включает 

обязательный учебный предмет «Технология»(5-9 классы). Учебный предмет 

«Технология» в 5-м  классе изучается по 1ч в неделю, в 6-7 классах – по 2ч в 

неделю., в 8-9- 1 ч в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - в 8-9 классах в объѐме 1ч в неделю,  «Физическая 

культура» в 5-9 классах изучается по 2ч в неделю. На основании СанПиН 2. 

4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  3-й час 

предмета «Физическая культура» вынесен во внеурочную деятельность (курс 

«Час здоровья»). 

ФГОС основного общего образования определен перечень 

обязательных для изучения учебных предметов: русский язык, литература, 

родной язык, родная литература, иностранный язык, история России, 

всеобщая история, обществознание, география, математика, алгебра, 

геометрия, информатика, основы духовно-нравственной культуры народов 

России, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.                    



На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на 

базовом уровне 3 часа в неделю. 

 Преподавание и изучение государственных языков КЧР 

Учебный план ООО МБОУ «Гимназия №18 г.Черкесска» обеспечивает 

преподавание и изучение государственных языков КЧР через изучение 

учебных предметов «Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации» (1ч. в неделю) и «Родная литература» (1 ч. в 

неделю) в 5-8-х классах и 1ч в 9 классе. 

Преподавание и изучение государственных языков КЧР обеспечивается 

не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 

Федерации и осуществляется на добровольной основе по заявлению 

родителей (законных  представителей). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива и в учебном плане составляет 1 час в 5 классе, который идет на 

практикум технологию.  

Содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива, реализуется в МБОУ «Гимназия №18 

г.Черкесска» за счет часов внеурочной деятельности (1020 часов) и 

мероприятий в рамках воспитательной работы (1219 часов), что в 

совокупности составляет 30% от общей часовой нагрузки и соответствует 

требованиям ФГОС ООО. 

Выполнение требования ФГОС ООО о соотношения частей 

Обязательная часть учебного плана ООО составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (включая часы 



внеурочной деятельности и мероприятий в рамках воспитательной работы), - 

30%. 

Учебный план Обязательная часть 5304 

часа 

70% 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 

34 

часа 

 

0,4 % 

 

                         

            13,5%      30% 
План 

внеурочной 

деятельности 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 

1020 

часов 

Мероприятия в 

рамках 

воспитательной 

работы 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 

1219 

часов 

 

16,1% 

Итого  7577 

часов 

100% 

 

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №18 г.Черкесска» осуществляется деление 

классов на группы при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (в 5-9-х классах – при наполняемости 25 человек и более), по 

«Информатике» (в 7-9-х классах – при наполняемости 25 человек и более),  

по предмету «Технология» в 5-8-х классах (по гендерному принципу).  

При проведении учебных занятий по предметам родной язык и родная 

литература предусмотрено деление классов на основе изучаемого языка 

(абазинского, черкесского, русского, карачаевского). 

Требования к объёму домашних заданий 

Согласно СанПиН 2.4.3648-20  домашние задания даются 

обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: 

- в 5-х классах – не более 2 ч.,  

- в 6 -8 –х классах – не более 2,5 ч.,  

- в 9-х классах - до 3,5 ч. 

 

1.5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 



Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МБОУ 

«Гимназия №18 г.Черкесска» устанавливаются календарным учебным 

графиком школы. 

На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«Гимназия №18 г.Черкесска» годовая промежуточная аттестация 

обучающихся 5-9-х классов проводится по каждому учебному предмету с 

учетом его специфики и представлена в таблице: 

Учебные 

предметы 

                                

классы 

Формы промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Литература Интегрирован-

ныйзачет 

Интегрирован- 

ныйзачет 

Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной языки 

и(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Контрольное 

изложение 

Родная 

литература 

Интегрирован-

ныйзачет 

Интегрирован-

ныйзачет 

Интегрирован- 

Ныйзачет 

Сочинение Сочинение 

Иностранный 

язык 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Математика Контрольная 

(комбин.) 

работа 

Контрольная 

(комбин.) 

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная Контрольная Контрольная 



работа работа работа 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Вероятность и 

статистика 

  Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Информатика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

История  Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Обществознание Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

География Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Итоговое 

тестирование 

Итоговой 

тестирование 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

ОДНКНР Итоговое 

тестирование 
- - - - 

Биология Интегрирован- 

ный зачет 

Интегрирован- 

ный зачет 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Музыка Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

- 

Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

- - 

Технология Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

- 

Практикум по 

технологии 

Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
 

ОБЖ - - - Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный 

зачет 

Дифференци- 

рованный 

зачет 

Метапредметные результаты 



 

*Дифференцированный зачет –это зачет по результатам которого ставится оценка; 

* Интегрированный зачет -это «суммирование» итогов текущего контроля успеваемости 

учащихся в течение учебного года (отметки за контрольные работы, тесты, проверочные 

работы, контрольные практические работы, сочинения, изложения, четвертные и 

полугодовые отметки). 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном 

журнале в виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по которым она проводилась. 

Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в электронный 

журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

при проведении годовой промежуточной аттестации выставляется учителем с 

учетом отметок за четверть, годовой отметки и отметки, полученной при 

прохождении годовой промежуточной аттестации. 

 

2. Годовой учебный план основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №18 г.Черкесска» на 2022-2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные Учебные Количество часов в год 

Разговоры о 

важном 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестировани

е 

Основы 

функциональной 

грамотности 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 
Индивидуальный 

проект 
Индивидуальны

й проект 
Индивидуаль

ный проект 

Человек в мире 

профессий 

Тестирование Тестирование Тестирование Исследовательс

кие работы 
Проектная 

работа 

Урок здоровья Спортивные 

соревнования 

Спортивные 

соревнования 
Спортивные 

соревнования 
Спортивные 

соревнования 
Спортивные 

соревнования 

Волшебное 

искусство 

Рисунок Рисунок Отчетный 

концерт 

Отчетный  

концерт 

Проект 

Подготовка к 

ОГЭ 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестировани

е 



области предметы 

                                                 

                     Классы 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и (или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

34 34 34 34 34 170 

Родная литература 34 34 34 34 - 136 

Иностранные языки Иностранный язык 

 

102 102 

 

102 

 

102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 

- - 34 34 34 102 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

 

 

История  68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Технология Технология 34 68 68 34 34 238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

Физическая 

культура 

68 34 34 68 68 340 

Итого 952 1020 1088 1122 1122 5338 

Практические занятия по технологии. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 0 0 0 0 0 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 



Внеурочная деятельность 

курс «Урок здоровья» 

курс «Разговоры о важном» 

курс «Функциональная грамотность» 

курс «В мир профессий» 

курс «Подготовка к ОГЭ» 

курс «Волшебное искусство» 

6 6 6 6 6 30 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 

5-ти дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Недельный учебный план основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №18 г.Черкесска» на 2022-2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) (ФГОС 2021) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                          

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VII

I 

IX Всег

о 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и 

(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 - 4 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

- - 1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 1 2 2 1 1 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

- - - 1 1 2 



жизнедеятельности и 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 28 30 32 33 33 156 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Практикум по технологии. 

1 0 0 0 0 1 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Учебные недели  34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность 

курс «Урок здоровья» 

курс «Разговоры о важном» 

курс «Функциональная грамотность» 

курс «В мир профессий» 

курс «Подготовка к ОГЭ» 

курс «Волшебное искусство» 

6 6 6 6 6 30 

Рекомендуемая недельная нагрузка 

(при 5-ти дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Итого к финансированию 29 30 32 33 33 157 
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